
Администрация муниципального образования йИГ^ «Воркута» кар кытшлбн муниципальная
городского округа «Воркута» ЩЩ юкбнса администрация

шубм

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

dJ......Sfyfat?.±. 202! г. л?3£
г. Воркута, Республика Коми

I Об определении управляющей
организации для управления

многоквартирными домами на

территории муниципального

образования городского округа

«Воркута», в отношении которых
собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран

способ управления таким домом

или выбранный способ

управления не реализован, не

определена управляющая

организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении

Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от

31.03.2020 № 736 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа

управления многоквартирным домом на территории муниципального образования городского

округа «Воркута», протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 2021/1 от

15.03.2021, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 2021/2 от 16.03.2021,
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирными домами,

расположенными на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в

отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация для управления

многоквартирными домами, с 01 апреля 2021 года на срок до выбора собственниками помещений в

многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора

управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной

собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса,

предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более

одного года:
































